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Сценарий родительского собрания 

 « Вот и стали мы на год взрослее». 

Звучит музыка. Вступительное слово воспитателя: добрый вечер, дорогие 
мамы и папы. Сегодня мы собрались на чаепитие, в ходе которого покажем 
вам, что мы стали на год взрослее. 

Каждый день, воспитывая своих детей, мы дарим им частичку своего тепла, 
частичку своего доброго сердца. Давайте зажжем сердечко ,которое станет 
эмблемой, символом нашего мероприятия, передовая его, скажем друг другу 
что – то приятное, комплимент, доброе слово. 

Родители зажигают свечу и передают друг другу. 

Воспитатель: За этот год дети многому научились. Они подросли, окрепли, 
стали самостоятельными. Посмотрите на нас и порадуйтесь нашим успехам. 

Танец « Сара марабу». 

Воспитатель: Внимание, родители! К нам в садик не хотите ли? 

Зайти весенним днем, и разузнать о том, как дети в нем живут, 

Танцуют и поют, во что они играют, какие танцы знают, 

И как они считают, и сколько песен знают. 

Дети вам расскажут, послушайте сейчас: 

1. Расскажу про детский сад 
про игрушки, про ребят, 

Как мы дружно здесь живем, 
пляшем, песенки поем. 

2.Утром нас приводят мамы, 

и бываем мы упрямы. 

В раздевалке поревем, 

а потом играть идем. 

3.На зарядку мы с утра 

ходим с настроением, 

А кончается она -  уходим с сожалением. 



4.Кормят в садике ребят, 

словно в ресторане, 

Я рецепты разузнаю, 

принесу их маме. 

Воспитатель: Наша группа старшая и дети в ней умелые. Целый день мы 
здесь играем, и английский изучаем. Можем с вами поделиться, это вам всем 
пригодиться.( под музыку входят  дети изучающие английский язык,  
исполняют песню на английском языке). 

Пауза, обсуждение, чаепитие. 

Воспитатель: чтобы здоровье у наших ребят было отменное. В этом нам 
помогают занятия по здоровому образу жизни. На этих занятиях мы 
научились не болеть. Сейчас вы узнаете, что мы делали, чтобы быть 
здоровыми. 

1-й ребенок: Я здоровым быть хочу, 

хохочу и хохочу. 

Ни одной минуточки, 

не могу без шуточки. 

2 –й ребенок: Рано утром просыпайся, 

маме с папой улыбайся, 

Умывайся, обливайся 

и зарядкой занимайся. 

Полотенцем обтирайся, 

аккуратно одевайся, 

быстро в садик собирайся. 

Воспитатель: Правильно, дети, в садике вас ждут друзья, и болеть нам совсем 
нельзя. 

3-й ребенок: Есть такие вирусы 

Вирусы – бактирусы. 



Попадут ребенку в рот, 

Заболит у них живот, 

Вот такие вирусы 

Вирусы – бактирусы. 

Воспитатель: Но дорогие родители не беспокойтесь, нам эти вирусы 
нестрашны, мы умеем с ними бороться. Вот послушайте. 

4 –й ребенок: Чтоб от микробов защититься 

водою с мылом нужно мыться. 

И каждый день перед едой, 

мыть руки теплою водой. 

От простой воды и мыла, 

у микробов тает сила. 

Воспитатель: Старший возраст – возраст становления характера. Кризис 
четырех лет остался позади, дети стали более эмоционально устойчивыми, 
менее капризными. У них появились друзья, и мнение друзей приобретает 
особую значимость. Поэтому в старшей группе появились определенные 
правила, которые мы в течении года приучались выполнять. 

5-й ребенок: Всем советуем дружить, 

Ссориться не смейте, 

Без друзей нам не прожить 

Ни за что на свете. 

В нашей группе все друзья, 

А друзей обижать нельзя! 

( песня друзей ). 

Воспитатель: А  еще есть такое занятие, которое называется ОБЖ. Мы 
изучаем правила безопасности, и уже многому научились. 

 

 



6 –й ребенок: Не открывай чужому дверь, 

Любым словам его не верь. 

Тебе он скажет: « Я от мамы, 

Она забыла взять панаму». 

Ты незнакомца пустишь в дом, 

А он придет к тебе с ружьем. 

Тебя он сможет напугать 

И шубу мамину забрать. 

7 –й ребенок: А если дядя незнакомый 

Просит проводить до дома, 

Или дать тебе конфет, 

Ты ответить должен « нет». 

Если тетя подошла, 

Тебя за руку взяла, 

говорит: « Пойдем в кино». 

Не ходи сней все- равно. 

Если знаешь адрес свой 

Попадешь всегда домой. 

Воспитатель: В старшей группе к концу года у детей должны быть 
сформированы навыки самообслуживания. 

8-й ребенок : Я теперь уже большой, 

Сам ботинки надеваю, 

И холодною водой 

Сам ладошки умываю. 

И не плакал я с утра, 

Может в школу мне пора. 



9- й ребенок: Не набивай ты полный рот, 

А то подавишься вот – вот. 

И кушай не спеша 

Вкусней покажется еда. 

Теперь мы знаем все друзья 

Что делать можно, что  нельзя. 

Воспитатель: Мы не только поем и пляшем, но и математикой занимаемся. За 
этот год мы многому научились. Предлагаем вам побыть на секундочку 
вашим ребенком и позаниматься с нами математикой.  

  ( математика, обсуждение). 

Воспитатель: Вот такая интересная и познавательная жизнь у нас в детском 
саду. 

                                          Впереди лето… 

Обсуждение вопросов, которыми интересуются родители. 

 

 
 


